
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Международного музыкально – театрального детско – юношеского  

конкурса-фестиваля «Золотые ключики» 

(далее – Фестиваль)  

 

1. Организаторы: 

-    Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева» (далее – ДШИ Балакирева). 

2. Партнеры:  
- Союз театральных деятелей Республики Карелия (отделение Союза театральных деятелей 

РФ (ВТО); 

- Президентский фонд культурных инициатив оказывает финансовую поддержку. 

3. Цель: 

Поддержка и развитие детского театра и театральной педагогики, повышение 

исполнительского мастерства детских и молодежных коллективов, содействие 

творческому международному и региональному сотрудничеству. 

4. Задачи: 

- создать условия для сотрудничества и профессионального обучения педагогов, 

руководителей детских и молодежных театральных коллективов с участием российских и 

международных экспертов - специалистов в области театра; 

- повысить уровень профессиональных компетенций руководителей и преподавателей 

детских и молодежных театральных коллективов; 

- содействовать процессу социально-коммуникативного развития личности, 

активизировать профориентационную работу с молодежью с использованием 

инструментария фестивальной деятельности. 

5. Сроки,  формы  и место проведения Фестиваля: 

Фестиваль 2023 года проводится в два этапа.   

- Отборочный тур (по видеозаписям) -  с 15 февраля по 05 марта 2023 года. Победители 

отборочного тура объявляются на официальном сайте не позднее 10 марта 2023 года и 

приглашаются Организационным комитетом в г. Петрозаводск на очный Фестиваль. 

- Очный Фестиваль – 23, 24 апреля 2023 года.  

- Место проведения – Республика Карелия, г. Петрозаводск. 

- В рамках Фестиваля запланировано проведение Театральной лаборатории 

педагогического мастерства для руководителей и преподавателей театральных 

коллективов (октябрь – декабрь  2022 года) (Приложение №4),  а также создание и 

публикация сборников материалов Театральной лаборатории педагогического мастерства 

(май 2023 года). 

 



6. Организация работы исполнительных органов Фестиваля: 

Для организации методического и иного обеспечения проведения Фестиваля 

руководителем Учреждения формируются: Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) (Приложение №1). 

7. Условия и порядок проведения: 
В Фестивале принимают участие детские и юношеские театральные коллективы и  

инклюзивные творческие объединения со спектаклями различных жанров. Тема материала 

– «Сказка». 

Возраст участников от 5 до 18 лет. Допускается участие в постановке не более 2-х 

взрослых актеров. 

Хронометраж творческой работы – не более 1 часа 30 мин. 

В программе очного проведения  Фестиваля: открытие Фестиваля, показ спектаклей 

театрального марафона, мастер-классы,  культурно-развлекательная программа для детей-

участников, церемония награждения, закрытие Фестиваля. 

Порядок репетиций и выступления участников определяется Оргкомитетом. 

8. Участники, награждение:  

По результатам просмотров и обсуждения спектаклей жюри определяет победителей 

отборочного тура Фестиваля по возрастным категориям в следующих номинациях: 

- лучшая режиссура спектакля; 

- яркое индивидуальное воплощение образа; 

- лучший актерский ансамбль; 

- лучшая сценография. 

 

Возрастные категории: 

- 1 младшая группа (5-6  лет); 

- 2 младшая группа (7-10 лет); 

- средняя группа (11-13 лет); 

- старшая группа (14-18 лет); 

 

Награждение победителей-финалистов проводится в рамках церемонии закрытия 

Фестиваля.  Финалисты  награждаются Дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой 

номинации и каждой возрастной группе, а также  специальными дипломами и призами. 

Награждение участников отборочного тура проводится заочно. Участники отборочного 

тура награждаются Дипломами победителя  отборочного тура Фестиваля  или Дипломом 

участника Фестиваля, в зависимости от результатов. Наградная продукция будет выслана 

участникам по почте не позднее 30 апреля 2023 года.   

 

9. Жюри: 

Состав жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля. 

В состав жюри приглашаются профессиональные специалисты в области театрального 

искусства. 

В случае если в результате голосования голоса членов жюри делятся поровну, 

председатель жюри использует право решающего голоса. 

Жюри имеет право принять решение не присуждать победу в любой из номинаций. 

Жюри и Оргкомитет могут утверждать специальные дипломы и специальные номинации 

при подведении итогов. 

10. Условия участия: 

Документы для участия в Фестивале принимаются с 01 января по 14 февраля  2023 года на 

электронную почту Фестиваля: zolotie.klyuchiki@yandex.ru: 

- заявка на участие в конкурсе оформляется на бланке учреждения и подписывается 

руководителем организации (Приложение №2); 

mailto:zolotie.klyuchiki@yandex.ru


- согласие на обработку персональных данных и размещение фото и видео на     интернет-

ресурсах (Приложение №3); 

- ссылка на видео-запись спектакля (общий план без монтажа), доступная к просмотру без 

регистрации (для участников отборочного тура).  

Заявки, поступившие после указанного в Положении срока, не рассматриваются. 

Заявка считается зарегистрированной при получении ответа от организаторов. 

11. Программа очного Фестиваля (проект): 

- торжественная церемония открытия; 

- мастер-классы и тренинги для детей от лучших специалистов в области театрального 

искусства; 

- театральный марафон; 

- торжественная церемония закрытия, награждение. 

12. Финансирование, организационная и информационная поддержка: 

Фестиваль проводится на средства Гранта Президентского фонда культурных инициатив. 

Финансирование победителей отборочного тура Фестиваля: расходы на питание, 

размещение иногородних участников и их сопровождающих, приглашенных 

Организационным комитетом на очный Фестиваль в г. Петрозаводск, оплачиваются 

организаторами Фестиваля. 

Трансфер победителей отборочного тура Фестиваля из Республики Карелия до               

г.Петрозаводска и обратно производится за счет средств организаторов Фестиваля.   

13. Заключительные положения. 

Информация о Фестивале, правила подачи и прием заявок на участие в Фестивале 

размещаются на официальном сайте http://www.shkolaiskusstv.ru   в разделе «Проекты», 

официальной группе «Вконтакте» https://vk.com/balakirevka_ptz, интернет-площадке 

проекта http://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru 

Организаторы оставляют за собой право вносить в настоящее Положение и в программу 

Фестиваля изменения оперативного характера. Все изменения будут освещаться на 

официальном сайте http://www.shkolaiskusstv.ru в разделе «Проекты», официальной группе 

«Вконтакте» https://vk.com/balakirevka_ptz, интернет-площадке проекта 

http://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru 

 

Контактная информация: 
 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

Бренц Милена Олеговна - директор, тел. 8 (8142)-76-43-24, balakirev.ptz@yandex.ru 

Фёдорова Наталья Николаевна – зав. структурным подразделением «Концертный зал»  

тел. 8(8142)72-23-37,  +79214687440,   e-mail: n.n.fedorova@gmail.com 

+79214687440  - What’s up, Telegramm 

электронная почта Фестиваля: zolotie.klyuchiki@yandex.ru 
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Приложение №1 

Состав Оргкомитета: 

Бренц Милена Олеговна – директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева»; 

Федорова Наталья Николаевна – заведующий структурным подразделением   МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», заслуженный работник 

образования РК; 

Шалаева Дарья Вячеславовна – педагог дополнительного образования МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; 

Маркова Валентина Алексеевна – специалист по кадрам МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», заслуженный работник культуры РК; 

Черная Наталья Ивановна – преподаватель отдела «искусство театра» МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; 

Альберти Светлана Петровна – преподаватель отдела «струнные инструменты» МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; 

Алькина Эльвира Анатольевна – преподаватель отдела «хореография» МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева». 

 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII Международном  музыкально – театральном  детско – юношеском  

конкурсе-фестивале «Золотые ключики» 

Форма заявки: 

1. Форма участия (очная; заочная) 

2. Полное название коллектива. 

3. Адрес нахождения коллектива. 

4. Название образовательной организации. 

5. Полное название спектакля (с указанием имени автора). 

6. Жанр. 

7. Режиссёр (имя, фамилия - полностью). 

8. Продолжительность спектакля. 

9. Контактный телефон, e-mail. 

10. Количественный состав коллектива + руководитель, хореограф, постановщик, 

педагоги. 

11. Информация о техническом обеспечении спектакля (райдер) - организатор оставляет 

за собой право отказать участнику в частичном выполнении технического райдера. 

12. Ссылка на видео-запись спектакля (общий план без монтажа), доступная к 

просмотру без регистрации. 

13. Программу спектакля (действующие лица и исполнители). 



Приложение №3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Я,______________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

№ телефона ___________________________________________________________________ Адрес 

эл.почты либо почтовый адрес: ____________________________________________, согласен (а) на 

обработку и использование моих персональных данных, представленных в материалах для участия 

в VIII Международном детско – юношеском музыкально – театральном  конкурсе-фестивале 

«Золотые ключики», организованном МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева» (г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5, ИНН 1001043418, ОГРН 1021000528680). 

  

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия в 

Представлении моего ребенка __________________________________________________. 
(Фамилия Имя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ВИДЕОСЪЕМКУ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка (в 

том числе фотографии, а также видеозаписи, в том числе его публикации на официальном сайте 

http://www.shkolaiskusstv.ru , интернет-площадке проекта http://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru 

и  в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/balakirevka_ptz).  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания мероприятия. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 

27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках законодательства 

Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.                                        _________________      _______________ 
(Ф.И.О.)                                  (Подпись) 
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